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ВОЛОГОДСКИЙ
ПОДШИПНИК
«Воля и труд к хлебу 
приведут»  

             9 ноября прошло заседание Совета руководителей предприятия, 
на котором были подведены итоги работы за октябрь, определены задачи на 

завершающий период 2015 года. 

Приведенная в названии материала 
пословица как нельзя точно отражает 
важнейшие мысли, высказанные на 
Совете руководителем ЗАО «ВПЗ» ди-
рекции Александром Эльпериным в 
заключительном слове. Однако, все по 
порядку.    

Первым на обсуждение был пред-
ставлен доклад заместителя директора 
завода по руководству персоналом и 
социальному развитию Виктора По-
пова. В нем были озвучены основные 
показатели по приему и увольнению 
работников, состоянию дисциплины, 
приведены цифры по потерям рабоче-
го времени, профессиональной подго-
товке персонала, работе с трудовыми 
коллективами и общественными орга-
низациями, социальной работе. В част-
ности, было обращено внимание на 
увеличение списочного состава работ-
ников завода на 203 человека. Однако, 
это не привело к повышению эффек-
тивности работы производств, росту 
выпуска продукции. Среди причин та-
кого положения такие, как низкий уро-
вень квалификации вновь набранных 
рабочих, высокая текучесть кадров, 
которая по ряду производств достигла 
уровня 20 %, нехватка высококвалифи-
цированных рабочих по профессиям 
наладчик, слесарь-ремонтник, элек-
трик по ремонту оборудования и дру-
гих. Требуется также принятие мер по 
укреплению трудовой дисциплины: в 
октябре задокументировано 216 на-
рушений, в том числе 28 фактов, свя-
занных с употреблением спиртного. 
Необходимо усиливать работу по про-
филактике такого рода нарушений, 
вплоть до привлечения к работе вра-
ча-нарколога. В целях сохранения про-
фессионального ядра кадров руково-
дителям подразделений предложено 
больше внимания уделять состоянию 
морально-психологического климата в 
коллективах, принимать действенные 
меры по улучшению условий труда, 
внимательнее относится к обращени-
ям работников. Среди положительных 
событий октября – прошли професси-
ональное обучение и повысили ква-
лификацию 68 работников, проведе-
ны праздничный вечер для ветеранов 
предприятия в ДК ПЗ и заседание Со-
вета мастеров и бригадиров предпри-
ятия. Важнейшие задачи на ноябрь: 
комплектование основных и вспомога-
тельных производств квалифицирован-
ными рабочими основных профессий, 
обеспечение реализации мероприятий 
по введению на предприятии частично 
режима неполного рабочего времени и 
опережающего обучения, подготовка к 

ЗАВОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

(Русская народная поговорка).

45-летию завода.  
Далее, с отчетом о работе Службы 

продаж выступил директор по прода-
жам Денис Проскуряков. Приведенные 
в его докладе данные таковы: в октя-
бре было отгружено 1 млн. 600 тыс. 
штук подшипников, что ниже заплани-
рованного,   не выполнены заявки    52 
предприятий на общую сумму 58 млн. 
рублей. При этом предприятие сверх 
нормы сдало на склады 39 тыс. под-
шипников больше на сумму 8 млн. 600 
тыс. рублей. О планах на ноябрь Денис 
Юрьевич сказал так: «Основная задача 
нашей Службы на ноябрь – получение 
заявок на следующий год, согласова-
ние с потребителями спецификации 
продукции и заключение договоров 
о поставках. Таким образом, к 1 дека-
бря сформировать план на поставки, 
в том числе и по спецзаказам. Также 
мы намерены провести пролонгацию 
плана по АвтоВАЗу, но сначала долж-

ны пройти технологический аудит из-
готовления подшипников для этого и 
некоторых других предприятий. Ауди-
торов АвтоВАЗа ждем уже во второй 
половине ноября. Также необходимо 
согласовать цены на 6 типов кониче-
ских подшипников, подготовить тех-
нико-экономические предложения по 
ступичным подшипникам и провести 
испытания по определенным подшип-
никам для автомобиля «Лада-Веста». 
С целью получения новых контрактов 
с профилирующими предприятиями 
мы должны поработать с новым для 
нас видом продукции – «муфтой 2181». 
Планируется также увеличить поставки 
по Северо – Западному региону, пред-
приятиям и организациям Крыма, ре-
спубликам Азербайджан и Казахстан. 
Есть намерения поучаствовать в тен-
дерах на 2016 год для Новолипецкого 
и Магнитогорского металлургических 
комбинатов, предприятий «ЕвразХол-

динга». План на ноябрь – отгрузить не 
менее 1 млн.700 тыс. единиц подшип-
никовой продукции».

 Продолжил заседание главный ин-
женер предприятия Максим Тумаков. 
В его отчете о работе Службы главно-
го инженера в октябре содержались 
данные по расходам на энергоноси-
тели, количеству отремонтированно-
го и смонтированного оборудования, 
ремонтным работам, особое внима-
ние было уделено вопросам качества 
продукции. В частности, докладчик 
сообщил: «В октябре отремонтирова-
но 2260 тыс. кв. метров кровли, завер-
шено остекление производственных 
помещений, 14 единиц оборудования 
отремонтировано и установлено на 
место, запущены 3 шлифовальных 
станка для суперфинишного процесса 
изготовления роликов. В рамках прове-
дения месячника качества Управление 
конструкторских разработок совместно 
с Испытательным центром выполнили 
проверку техпроцессов 1074 операций, 
из которых 135 оказались осуществлен-
ными с техническими нарушениями. 
Невыполнение требований технологии 
производства приводит к браку, и, как 
следствие, к предъявлению потребите-
лями претензий по качеству получен-
ной продукции. В октябре поступило 
52  такие претензии, основные наре-
кания идут по дефектам или несоот-
ветствию геометрии (70 % от общего 
количества претензий). Наши планы на 
ноябрь – доставить на завод и начать 
монтажно-пусковые работы 6 новых 
линий, полностью запустить оборудо-
вание, прошедшее капитальный ре-
монт, выйти на выполнение плана в 10 
тыс. единиц продукции в производстве 
подшипников типа 2190. Необходи-
мо осуществить входной контроль на 
Россельмаше, предприятии-заказчике 
подшипников для отечественных ком-
байнов».

  ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР 3.

«Когда нам особенно плохо живется, мы обвиняем жену, соседа, Бога, - всех, кроме себя самого. Такова наша натура. Недаром у нас придумана на этот случай 
складная поговорка – «валом вали свой грех на всех» - сказал однажды Максим Горький. Никогда такого не делал, не цитировал классиков на заседаниях, а сегодня 
решил зачитать вам эти слова, потому что они как нельзя кстати подходят к сегодняшней обстановке. Мы обвиняем кого-то со стороны в том, что плохо работаем, 
чтобы оправдать нашу собственную глупость, наше собственное неумение жить и работать, наше нежелание переломить ситуацию. В нашей плохой работе вино-
ваты  только мы сами – не сумели напрячь волю, не сконцентрировали силы, не захотели подумать, придумали десятки причин провала плана, лишь бы найти себе 
оправдание. А на заводе сделано все, чтобы хорошо работать и хорошо зарабатывать! Когда хотим, когда есть воля, есть цель, мы можем многое, и у нас все полу-
чится, если будем об этом помнить!». 

Александр Эльперин.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

12 ноября 2015 года в г. Вологде со-
стоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Всемирному дню каче-
ства. На торжестве были подведены 
итоги Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России 
- 2015». ЗАО «ВПЗ» стал лауреатом 
конкурса в номинации «Продукция 
производственно-технического назна-
чения». 

Лучшим среди других техпродуктов 
был признан подшипник качения ша-
риковый радиально-упорный двухряд-
ный 256908 АКЕ 12. Этот же продукт по-
лучил высшую оценку и в номинации  
«Новинка года».

Столь высокое признание изделий 
ВПЗ – свидетельство ответственного 
подхода всего коллектива предприятия 
во главе с руководителями к выпуску не 
просто доброкачественной продукции, 
а изделий высшего класса точности.

ПРЕСС-ЦЕНТР

СРОЧНО В НОМЕР

ВПЗ в числе 
победителей.

ВПЗ. Становление. Признание.
1981-1983 годы.
В честь празднования первого пятилетия своего существования  

22 декабря ШСЦ-5 досрочно завершил Х пятилетку. Коллектив цеха 
был самым молодым на предприятии по среднему возрасту, но са-
мым успешным по всем показателям. На торжественном митинге в 
честь пятилетия цеха выступил такой же молодой, как и товарищи 
по коллективу, начальник ШСЦ-5 Александр Исаакович Эльперин: 
«В нашем цехе работают прекрасные люди, душой болеющие за 
дело. Есть чем гордиться комсомольско-молодежному коллективу, 
есть о чем доложить сегодня стране, народу!»

Объемы производства подшипников растут, нарастает и потреб-
ность в алмазном и абразивном инструменте. Для развития соб-
ственного производства абразивного инструмента, а также контро-
ля за его эксплуатацией, создан абразивно-алмазный отдел (ААО). 

Завершилось обустройство корпусов еще одной зоны отдыха для 

детей заводчан – пионерского лагеря «Альбатрос», расположенно-
го в живописном местечке недалеко от Сухуми на Черноморском 
побережье Кавказа. В прошедшем летнем сезоне лагерь принимал 
первую партию ребятишек. Отзывы, в основном, были положитель-
ные, а недочеты устранялись с благоустройством. 

Январь 1981 года: ГПЗ-23 празднует первый в своей жизни юби-
лей – 10-летие со дня выпуска первого подшипника. С праздником 
завод поздравили ответственные лица Минавтопрома, секретари 
многих партийных организаций области и города, а также коллек-
тивы родственных предприятий. В честь юбилея в Областном дра-
матическом театре состоялось торжественное собрание трудового 
коллектива предприятия, где прошла церемония  награждения луч-
ших передовиков производства различного рода наградами. 

256 ребят из числа детей работников 
ЗАО «ВПЗ» и 43 ребенка работников ЗАО 
«ВПК» получили на первые в этом учеб-
ном году каникулы отличные подарки 
от завода – бесплатные  абонементы на 
посещение спортивного бассейна «Ла-
гуна». Дети заводчан в возрасте от 7 до 
15 лет прекрасно провели время отдыха 
в бассейне, участвуя в играх на воде, не-
больших соревнованиях по плаванью и 
просто купаясь вместе с друзьями. Такое 
внимание к подрастающему поколению 
со стороны руководства предприятия 
– дань изначально установившейся тра-
диции, которую заводчане всей душой 
поддерживают и сохраняют.   

ПРЕСС-ЦЕНТР

КОРОТКО

Каникулы 
с пользой

стр. 3

Через прошлое 
в будущее: 
встреча двух 
поколений.
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК

Заводская летопись Юбилею Вологодского подшипникового завода посвящается....

ВПЗ. Становление.
Признание.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ 
ГАЗЕТЫ «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК»

1981-1983 годы.
Из выступления Ф. Я. Федулова на торжественном ве-

чере:
«Мы гордимся тем, что являемся одним из основных 

смежников ВАЗа – флагмана отечественного автомобиле-
строения. Советские малолитражки из Тольятти бегают на 
вологодских подшипниках по дорогам 70 стран мира. А за 
высоким доверием ВАЗа (снят входной контроль на нашу 
продукцию) стоит напряженный, ответственный труд все-
го коллектива 23 ГПЗ».

В честь знаменательной даты 1 февраля заводчане 
устроили в своем микрорайоне настоящий спортивно-
развлекательный праздник для всех жителей Вологды.

Коллектив предприятия награжден Почетной грамотой 
и Почетным дипломом Обкома КПСС, Облисполкома, Об-
лсовпрофа и Обкома ВЛКСМ. На Областную доску почета 
за высокие показатели в соцсоревновании и выдающиеся 
трудовые успехи заносится имя еще одного рабочего - на-
ладчика ШСЦ-1 Николая Александровича Большакова. 
Впоследствии Николай Большаков станет единственным 
работником ГПЗ, получившим за особые трудовые заслу-
ги перед отечеством Орден Ленина. 

За выдающиеся достижения в области производства 
отраслевой продукции, досрочное выполнение планов Х 
пятилетки, внедрение и освоение новых технологий и в 
честь первого юбилея предприятия Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 марта 1981 года ГПЗ-23 
награжден высокой правительственной наградой – орде-
ном Трудового Красного Знамени. Торжественный митинг, 
состоявшийся по этому случаю, открыл секретарь Област-
ного комитета партии Александр 
Григорьевич Корнилов. Он зачитал 
Указ и поздравил заводчан с вы-
дающейся победой на трудовом 
фронте. С воодушевлением высту-
пали на митинге не только руко-
водители предприятия, но и ИТР, и 
рабочие. 

Из речи заслуженного работни-
ка завода наладчика ШСЦ-1 Нико-
лая Большакова на торжественном 
митинге:

«Я горжусь, что работаю на на-
шем, теперь уже орденоносном 
заводе! Высокая награда ко много-
му обязывает. Коллектив ШСЦ-1, 
взвесив свои возможности, в ответ 
на награду Родины принял встреч-
ный план – выпустить в 1981 году 
дополнительно 265 тысяч подшип-
ников!».     

Награда была вручена в торжественной обстановке в 
конференц-зале областного комитета партии, где присут-
ствовал член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, 
первый секретарь Обкома партии Анатолий Семенович 
Дрыгин. Он лично прикрепил орден Трудового Красного 
Знамени к полотнищу Красного знамени ГПЗ-23. 

Успехи предприятия были неоспоримы. Но все же 
были и срывы в работе. Так, из-за нестабильности в дея-
тельности токарного производства предприятие не смог-
ло выполнить месячный план за июль. Руководство за-
вода обратилось к рабочим токарных цехов через газету 
«Вологодский подшипник» с призывом:

«Товарищи! На нашем заводе создалось чрезвычайное 
положение. Впервые после многих лет успешной работы 
завод не справился с государственным планом прошлого 
месяца. Нестабильно мы начали работу и в августе, план 
первой декады не выполнен. Мы имеем непомерно боль-
шие потери рабочего времени, низкую эффективность 
использования оборудования. Мы должны не только вы-
полнить план августа, но и наверстать отставание, допу-
щенное в июле. Судьба государственного плана 1981 года 
в наших руках, и выполнить его – дело чести каждого из 
нас!».

В 1881 г. практически не снизился брак, потери от него 
составили 1300 тысяч рублей, чаще стали случаться пере-
бои в снабжении сырьем, отчего произошел перерасход 
себестоимости товарной продукции. Впервые за суще-
ствование завода образовалась диспропорция между ро-
стом объема производства и снижением себестоимости. 
Завод не смог обеспечить выпуск высокорентабельных 

Из воспоминаний бывшей комсомолки О. Кузнецовой:

«В субботу приехали работать в подсобное хозяйство, в «Оночесть», на се-
нокос. Ловко орудуя граблями, девчата подгребали сено, а ребята вилами 
сооружали копны. Пряный запах свежескошенного сена, легкий ветерок 
придавали нам новые силы, и работа шла полным ходом. Если вдруг кто-то, 
разморенный от жары, падал в только что уложенную копну, веселые шутки 
Геннадия Варфоломеева или Василия Буторина заставляли утомившегося 
бодро вскочить и вновь приняться за работу». 

подшипников. Руководство предприятия приступило к 
серьезнейшему анализу ситуации и разработке плана ме-
роприятий по ликвидации срывов. 

В стране наступает период тотального дефицита, това-
ров народного потребления в том числе. Учитывая важ-
ность и необходимость выпуска продукции широкого по-
требления, на многих отечественных промпредприятиях 
налаживаются производства сопутствующей продукции 
хозяйственного назначения. 23 ГПЗ не стал исключением. 
Согласно официальному обращению Минавтопрома и ЦК 
профсоюза автомобильного, тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, на заводе налаживается вы-
пуск некоторых видов продукции бытового назначения, и 
21 сентября 1981 г. из состава цеха покрытий выводится, 
а затем преобразовывается в отдельный цех участок по 
производству этих товаров. 

Готов к эксплуатации комплекс для производства ша-
ров. В последние дни января 1981 года на новые пло-
щади начали перевозить станки и оборудование участка 
обкатки шарикового цеха. К февралю запущены в работу 
10 обкатных станков ОШ-3-, в ближайшем будущем пла-
нируется запустить еще 20, но уже с некоторыми кон-
структивными изменениями, внесенными по просьбе 
эксплуатационников, из-за чего будет значительно сни-
жен шумовой фон. 

Из интервью с мастером участка Анатолием Батого-
вым:

«Условия здесь значительно лучше, чем на старом ме-
сте. Большое и чистое помещение, светлое, свободное, 
даже дышать легче. Самое главное, здесь применена к 
каждому станку централизованная подача эмульсии - это 
облегчение труда и повышение культуры производства, 
что не замедлит положительно сказаться на качестве вы-
пускаемой продукции».

Переезд шарикового цеха осуществлялся без останов-
ки производства шаров, что стало уникальным явлением 
в промышленной жизни страны. Мало того, некоторые 
бригады умудрялись в этих условиях соревноваться и 
перевыполнять план. На каждом участке были оформле-
ны информационные стенды, где в специальном листке-
«молнии» отражались результаты работы соревнующихся 
бригад. Например, одна из таких «молний», сохранив-
шихся в архиве предприятия, гласит: «Коллектив участка 
крупных шариков (старший мастер О. А. Соколов) 18 де-
кабря работал по-ударному и выполнил суточное задание 
на 198%!». Опыт Вологодского подшипникового завода по 
переносу целого производства без прекращения выпуска 
продукции впоследствии был перенят многими заводами 
и фабриками страны, том числе  череповецкой «Север-

сталью» в период расширения площадей и увеличения 
мощностей. 

В конце 1981 года по причине неудовлетворительного 
состояния здоровья Ф. Я. Федулов сложил свои полно-
мочия и вышел на заслуженный отдых. Директором ГПЗ-
23 назначен главный инженер предприятия Константин 
Дмитриевич Мавромати,  с 1 января 1982 года он присту-
пил к исполнению новых обязанностей. 

Второе десятилетие в жизни завода – это период про-
мышленного развития, планового внедрения новых тех-
нологий, запуска новых производственных мощностей, 
пройденного пути от внедрения бригадного метода до 
создания Совета трудового коллектива, ухода от политики 
назначения к политике выборов. Это период преобразо-
ваний, которые начались вместе с преобразованиями 
всей страны. К началу второго десятилетия деятельности 
на предприятии налажено производство 356 типоразме-
ров подшипников, из них 35% закрытых и повышенной 
грузоподъемности. Освоение и массовый выпуск таких 
подшипников позволил повысить конкурентоспособ-
ность отечественных электрических машин на междуна-
родном рынке. Поставки продукции на экспорт только за 
последнюю пятилетку возросли в 4,5 раза. С начала пуска 
заводом сэкономлено почти 3000 тонн металла, 25 млн. 
квт/ час электроэнергии, 4,5 тыс. тонн условного топлива. 
Три дня в году предприятие работает на этих сэкономлен-
ных ресурсах. Продукция ГПЗ экспортируется в 32 страны 
мира: в государства-члены СЭВ, а также во Францию, Ка-
наду, страны Азии, Африки и Латинской Америки. Коллек-
тив предприятия установил дружеские связи с коллекти-

вами отраслевых промышленных предприятий Венгрии, 
ГДР, Чехословакии, Польши и Италии.   

1982 год ознаменован такими важными для страны 
событиями, как 19 съезд ВЛКСМ, 60-летие образования 
СССР и 50-летие отечественного подшипникостроения. В 
связи с этим, все производственные коллективы прини-
мают повышенные обязательства по выполнению плана. 

2 августа 1982 года для централизованного контроля 
за использованием транспортных средств и обобщения 
отчета по расходу ГСМ транспортные отделы производств 
объединены в единую централизованную службу – Транс-
портный отдел.

Но руководящий актив предприятия заботился не толь-
ко о производстве, но и о людях. Одно из направлений 
заботы – питание заводчан в обеденный перерыв. Для 
этого были созданы все условия, оборудованы столовые, 
места приема пищи, буфеты. Но дефицит на некоторые 
продукты питания, повально охвативший государство, 
сказался и в этом. И тогда К. Мавромати пришло в голо-
ву неплохое решение - создать подсобное хозяйство, где 
при участии специалистов сельских хозяйств выращивать 
для заводчан овощи и откармливать на мясо молодняк 
домашнего скота. Предусматривалось, что помогать сель-
ским труженикам возьмутся комсомольско-молодежные 
бригады предприятия, что, собственно, и происходило. 
В определенные дни, обычно в выходные, гэпэзовские 
парни и девчата ездили в «сельхозцеха» на посадки, 
сенокос или уборку урожая. Идея принесла плоды: за-
водское меню не только улучшилось, но и  значительно 
расширилось за счет поступления продуктового сырья из 
подсобных хозяйств. 

Пришло время полностью завершить строительство 
основного объекта «Большой стройки», как называли в 
«Заводстрое» ГПЗ, - главного корпуса завода. Под одной 
крышей на огромных площадях разместились десятки 
цехов по обе стороны встроенных помещений с техно-
логическим оборудованием и административно-хозяй-
ственными и бытовыми службами, с внутризаводскими 
столовыми. Оставалось закончить строительно-монтаж-
ные работы в ШСЦ-7. В честь грядущих знаменательных 
событий среди строителей так же были заключены до-
говора по социалистическому соревнованию. Генподряд-
ное СУ «Заводстрой» обязалось выполнить план работ к 1 
декабря 1982 г. Был разработан график «Рабочей эстафе-
ты», по которому бригады одного вида работ передают 
свои участки бригадам другого рабочего направления. 
Строители потрудились успешно, хотя и не без накладок, 
и обязательства выполнили. В начале декабря Государ-
ственная комиссия подписала акт приема в эксплуатацию 

производственных площадей ШСЦ-7 с 
оценкой «хорошо». 

Несколько сложнее обстояло дело 
с вводом второго пускового корпуса 
по выпуску 4 000 тонн поковок в год, 
где планировалось обустроить куз-
нечное производство. Для заверше-
ния работ по оборудованию и полно-
му запуску производства нужно было 
соорудить пресс-ножницы «Эрфурт» и 
смонтировать паровоздушный молот. 
До апреля работы сдерживались из-за 
отсутствия технической документации 
у завода, только в мае нужные бумаги 
были получены и подготовительные 
работы по запуску оборудования на-
чались. И это обязательство все же 
было выполнено в срок, в предново-
годние дни Госкомиссия приняла объ-
екты первой очереди кузницы.  

В 1983 году строители завода при-
близились к финишу. Завершить работы на главных пло-
щадях они должны были к 15 декабря, но уже  к 20 июня, 
к дню запуска последнего котла КВГМ-100 в котельной 
завода, можно было говорить о 90% выполнения обяза-
тельств по завершению строительных работ. Итоги ра-
боты были подведены на 2 партконференции СМУ, труд 
строителей получил прекрасную оценку, первый секре-
тарь ГК КПСС Валентин Александрович Купцов лично по-
благодарил специалистов «Заводстроя» и смежных с ним 
организаций с успешным завершением планов. Несмотря 
на то, что еще предстоит благоустроить вторую очередь 
кузнечного корпуса и завершить работы на корпусе ша-
ров, было решено считать строительство предприятия у 
финишной черты. 

1983 год начался с  лихорадки: в январе снова сорвано 
выполнение плана, на сей раз по вине поставщиков ме-
талла. На декадном собрании директор завода сказал: 
«Мы с огорчением должны констатировать тот факт, что 
второй раз в истории завода не выполнен государствен-
ный план по выпуску продукции». На том же собрании 
заместитель директора по производству Артур Рудольфо-
вич Рисс, отвечающий за выпуск продукции, отчитался о 
работе по всем направлениям всех шлифовально-сбороч-
ных цехов и сделал вывод, что причиной провала стало 
не только недостаточное снабжение трубами необходи-
мых профилей, но и снижение взаимопонимания между 
службами и производствами, частичное отсутствие согла-
сованности их действий, появление неорганизованности 
в выполнении многих дел, учащение случаев нарушения 
трудовой дисциплины и попустительство этому со сторо-

ны администрации, ослабление контроля за качеством 
изделий. 

Как бы то ни было, культурная жизнь предприятия под-
держивалась. Так, в  начале февраля в гостях у заводчан 
побывал с концертом известный ленинградский поэт, ав-
тор и первый исполнитель знаменитого шлягера семиде-
сятых, своего рода гимна любых экспедиций «А я еду за 
туманном» Юрий Кукин. 

Продолжалась и традиция шефских связей с детсадами 
и школами. Завод шел навстречу подшефным в вопросах 
обеспечения, а те, в свою очередь, отвечали заводчанам, 
скажем, теми же концертами. Так, 23 февраля воспитан-
ники детского сада «Ручеек» пришли прямо на завод по-
здравить любимых пап и старших братьев, и вообще, всех 
мужчин с Днем Советской Армии. Детишки подготовили 
для них праздничный концерт и прямо в цехах его пока-
зали.  

От укуса энцефалитного клеща (по воспоминаниям ве-
теранов завода) тяжело заболел директор ГПЗ Константин 
Дмитриевич Мавромати. Ему пришлось оставить руко-
водящий пост. Бразды правления принял на себя Виктор 
Иванович Сапожников, 14 апреля 1983 года он назначен 
директором предприятия.

Конструкторы и инженеры завода много работают над 
усовершенствованием оборудования и разрабатывают 
собственные проекты. Так, в конце марта заводской ко-
миссией под председательством заместителя главного 
инженера Виктора Ивановича Спиридонова был одобрен 
и принят к производству образец специальной машины 
для обвязки ящиков стальной лентой. Эта модель обмо-
точного аппарата была разработана  инженерами-кон-
структорами завода на основе ранее существовавшей, 
но устаревшей по требованиям модели. В Цехе нового 
станкостроения (ЦНС) под руководством начальника цеха 
Александра Александровича Зернова новинка была сде-
лана, смонтирована и апробирована. Результатами за-
интересовались другие предприятия, и первая серия этих 
машин была раскуплена почти мгновенно.  

На 23 ГПЗ выпускается 34 типа подшипников с Государ-
ственным знаком качества. 12 мая на заводе приступила 
к работе аттестационная комиссия Вологодской лаборато-
рии госнадзора, на рассмотрение и оценку которой  было 
представлено 16 типов подшипников, 4 из них рассматри-
вались впервые. 

Городу Вологде вручен орден Октябрьской Революции. 
На торжество по поводу вручения награды 30 июня в нашу 
областную столицу прибывает член Политбюро ЦК КПСС, 
первый заместитель председателя Совета Министров 

СССР Гейдар Алиевич Алиев. В программе визита 
значится и посещение 23 ГПЗ. Свое знакомство с Воло-
годским подшипниковым заводом Гейдар Алиев начал с 
ШСЦ-3, где побеседовал с мастерами и рабочими, послу-
шал их рассказы о заводе и работе, понаблюдал за произ-
водственным процессом. Затем высокий гость перешел в 
ШСЦ-5, который был ему представлен как единственный в 
своем роде, полностью состоящий из молодых специали-
стов, в чем и уникальность, цех. Завершил свою экскурсию 
Г. Алиев осмотром первого на производстве цеха-автома-
та ШСЦ-6 с универсальным оборудованием.  

1 декабря, вдохновленные примером ШСЦ-5 комсо-
мольцы на заседании заводского комитета ВЛКСМ про-
голосовали за расширение списка комсомольско-мо-
лодежных бригад. И тут же на собрании был утвержден 
еще один такой коллектив -  бригада № 1 ЦЗЛ КИПАиЭ. 
Возглавил бригаду молодой рабочий Николай Накроша-
ев, а комсоргом ребята выбрали Валерия Галибина.  Тут 
же были приняты обязательства досрочного выполнения 
плана и будущего года, и  пятилетки в целом. 

29 декабря в целях упорядочения работы железнодо-
рожного транспорта, эксплуатируемого на территории 
предприятия, и содержания подведомственных ж/д пу-
тей в исправном состоянии на базе участков переработ-
ки стружки и контейнерного  создано самостоятельное 
структурное подразделение – Железнодорожный цех.  

В. И. Сапожникову досталось нелегкое наследие. К кон-
цу года по ряду объективных причин не только  план вы-
пуска, но и план реализации продукции  был полностью 
сорван! Мало того, повысилась себестоимость продукта. 
Не справился завод с намеченным и по прибылям. При-
шлось констатировать отрицательную работу ведущего 
предприятия города! Руководство предприятия срочно 
приступило к пересмотру системы внутризаводского пла-
нирования и вознаграждения, куда, в том числе, вошли: 
новое положение о премировании рабочих за перевы-
полнение норм, усиление режима экономии энергетиче-
ских и сырьевых ресурсов, обучение и переобучение низ-
коквалифицированных рабочих прямо на производстве, 
снижение трудоемкости производственных процессов за 
счет внедрения технических новинок, усиление контроля 
за качеством процессов и продукции, пересмотр договор-
ных обязательств с предприятиями-партнерами.

Страна по части экономики переживала переломные 
моменты, такие же болезненные изменения ждали и наш 
завод. Тем не менее, в 1984 год ГПЗ-23 вошел с повышен-
ными обязательствами не только наверстать упущенное 
и выполнить план, но и  постараться его перевыполнить. 
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК
СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

 Отчет по работе основных производств предста-
вил заместитель директора по производству Виктор 
Красильников. Его доклад был кратким и критич-
ным. Он отметил, что в октябре ни одно производ-
ство завода не смогло выполнить план. Причины 
такого положения руководителями производств 
называются разные, но они, по мнению Виктора 
Кузьмича, вряд ли смогли существенно повлиять на 
общую работу, так как все условия к выполнению су-
точных, а значит, и месячных норм на предприятии 
имеются. «Всего в октябре было сдано 1 млн. 358 
тыс. 208 единиц готовой продукции, что составляет 
79,9 процентов от запланированного объема. Более-
менее справляются с плановыми заданиями КПЦ и 
Шариковое производство, остальные поработали не 
в полную силу. План на ноябрь – обеспечить изготов-
ление  1 млн. 600 тыс. подшипников» - подвел итог 
Виктор Кузьмич.

      Продолжил заседание директор предприятия 
Алексей Мельников. Он выразил неудовлетворе-
ние работой служб и подразделений в прошедшем 
месяце, а также предложил руководителям произ-
водств, допустивших провалы в выполнении плана, 
пересмотреть подходы к работе, проанализировать 
причины невыполнения плановых заданий и пред-
ставить на рассмотрение руководства предприятия 
свои предложения по улучшению ситуации. «Такой 
отвратительной работы, как в октябре, в этом году 
еще не было, – сказал Алексей Александрович, – Мы 
стараемся делать все, чтобы как минимум держаться 
на уровне прошлого года: идет модернизация про-
изводства, закупается дорогостоящее оборудование, 
выросла численность работников, проводится их об-
учение, повышается зарплата, а результатов нет! Мы 
сегодня пришли к такому положению, что скоро нам 
нечем будет платить людям зарплату, не то чтобы ее 
повышать. Рентабельность предприятия такова, что 
ее едва хватает на погашение имеющихся кредитов. 
Брать новые кредиты нельзя. На зарплату выделяют-
ся средства с учетом выпуска ежемесячно не менее 1 
млн. 500 тыс. единиц продукции. С начала года пред-
приятие ежемесячно должно было наращивать тем-
пы производства, это было заложено в планах. Уже 

«Воля и труд к хлебу приведут»  

в августе, чтобы достичь финансовых успехов, мы 
планировали выпустить 2 млн. подшипников. А де-
лаем сегодня сколько? Так больше продолжаться не 
может. Делайте выводы, думайте, предлагайте, как 
обеспечить повышение нормативных показателей. И 
не говорите про отсутствие на производствах обеспе-
чения, поскольку каждое из производств либо не по-
заботилось о себе заранее, либо исчерпало лимиты. 
Любые расходы требуют обоснования, докажите, что 
вам необходимо обеспечить участки тем-то и тем-то, 
мы рассмотрим это. А чтобы покрыть недостаток 
средств, я предлагаю сэкономить на заработной 
плате руководителей служб и подразделений, допу-
стивших провал, начиная с меня! Получим хоть один 
раз минималку - научимся работать! Всем, кто стоял 
у станка, кто делал продукцию, кто ее принимал, от-
гружал, мы заплатим по факту, а остальным - то, что 
заслужили. Другого выхода я не вижу».  

      Заключительное слово руководитель дирекции 
Александр Эльперин начал с цитирования слов Мак-
сима Горького о поисках виноватых, а потом изложил 
свое мнение об итогах работы: «Всегда есть выходы 
из любого положения. Пример: буквально в послед-
ние дни октября, когда надо было незамедлительно 
выполнить срочный заказ, люди оставались и работа-
ли! Не в плановом порядке, а по ситуации, и каждый 
из работников понимал необходимость своего при-
сутствия, честно выполнял дело, и спасибо всем, кто 
участвовал в выполнении этого заказа. Вот пример 
того, что, когда хотим, не просто определяем цель, а 
концентрируем всю свою волю, все свои силы, свой 

потенциал и делаем почти невоз-
можное. Вернее, тогда мы можем 
сделать все! В октябре, скорее 
всего, коллективу не хватило воли, 
полноценного стремления к цели. 
Я предлагаю использовать все, что 
у нас есть: волю, силы, характер, 
умение, желание добиться успеха, 
достичь солидной высоты – т.е., 
производственный  потенциал, 
чтобы план в ноябре был выпол-
нен на 99,9 %, тогда не надо будет 
применять непопулярные меры к 
экономии средств. Полностью при-

соединяюсь к сказанному моими коллегами, причин 
для плохой работы нет. Но не будем забывать о ка-
честве. Нарекания и претензии присутствуют, значит, 
мы и в этом направлении работу не улучшаем, а по-
тому месячник качества продлевается, и спрос с каж-
дого ответственного лица удваивается». Далее Алек-
сандр Исаакович обратил внимание руководителей 
на решения вопроса проведения текущих ремонтов, 
рационального  использования металлоотходов и 
абразива.   

         И еще одно событие, случившееся на засе-
дании, нельзя оставить без внимания: заместитель 
директора по производству Виктор Кузьмич Красиль-
ников решил прервать свою трудовую деятельность 
и уйти на заслуженный отдых. Мотив ухода – неудов-
летворительное состояние здоровья.  Александр 
Исаакович, Алексей Александрович и все присутству-
ющие душевно попрощались с Виктором Кузьмичом 
и сказали ему спасибо за многолетнюю добросовест-
ную работу и немалый вклад в дело развития пред-
приятия: «Мы благодарим Вас, уважаемый Виктор 
Кузьмич, за все то, что Вы сделали для завода, кото-
рому отдали всю свою трудовую жизнь. Ваши заслу-
ги бесценны, мы будем помнить это и надеяться, что 
Вы нас тоже не забудете. Отдохните, приведите свое 
здоровье в порядок и возвращайтесь. Мы будем 
ждать, потому что нам заменить Вас некем!» - выра-
зил напоследок Виктору Кузьмичу отношение коллег 
Алексей Мельников.

ПРЕСС-ЦЕНТР

Окончание. Начало на стр 1.

ВАЖНО

В целях определения мероприятий, способству-
ющих улучшению качества продукции, по указанию 
руководителя дирекции ЗАО «ВПЗ» Александра 
Эльперина с 1 октября текущего года на предпри-
ятии объявлен месячник качества. Но определение 
«месячник» вовсе не означает, что срок проведения 
данной акции укладывается в рамки трех декад – 
месячник качества длится по настоящее время, и 
продление сроков зависит от временных затрат на 
создание условий по работе и ремонту оборудова-
ния и использованию профессиональных кадровых 
ресурсов, а так же от повышения качества культуры 
производства хотя бы за счет приведения в порядок 
производственных территорий. Все это далеко не 
скорые в исполнении мероприятия, разработанные 
каждым подразделением в самом начале месячни-
ка. Руководители производств и специалисты Управ-
ления качества и Технического управления каждый 
день отслеживают все процедуры по изготовлению 
конечного продукта от начала до конца техпроцес-
са. Особое внимание проверяющих направлено 
на номенклатуру, относящуюся к повышенному 
классу точности, например, изготовлению упорных 
высокоточных подшипников 1118 или 2190 типов, 
предназначенных для новых автомобилей СААЗа и 
АвтоВАЗа, ведущих партнеров предприятия. Затем 
по окончании смены рабочие группы по контролю 
за качеством, созданные в каждом производстве, 
подводят итоги проверочных работ, анализируют 
показатели, определяют слабые и сильные стороны 
проверенных операций, согласно результатам пла-
нируют дальнейшую работу и предоставляют свои 
отчеты руководителю Управления качеством Н. С. 
Мельниковой. В контрольных работах и «разборе 
полетов» обязательно принимают участие специали-
сты УК. Отчет о количестве проверенных операций за 
месяц озвучивается на Совете руководителей.

Сегодня месячник качества набирает обороты, но 
о конечном результате пока говорить рано, работы 
еще много, а конечный результат – это ликвидация 
продукции с нареканиями или низкого качества, 
снижение до минимума объема рекламаций и пре-
тензий, получение экономического удовлетворения 
от выполнения заказов. В конце концов, вологодский 
подшипник, не имеющий замечаний, - это престиж 
предприятия, авторитет изготовителей и хорошая 
зарплата заводчан. 

ПРЕСС-ЦЕНТР

Ремонт идет 
по плану

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Через прошлое в будущее: 
встреча двух поколений.

3 ноября на ВПЗ состоялась праздничная 
встреча ветеранов Шарикового производ-
ства с молодежью, в этом производстве се-
годня работающей. Действительно, встреча 
была похожа на праздник: пироги и конфе-
ты на столах, музыка, разноцветные шари-
ки, красивые наряды! Да и повод самый что 
ни на есть праздничный – 45-летний юби-
лей завода, 45-летний юбилей Шарикового 
производства. Но вот по поводу последнего 
между гостями вечера зашел спор. Одни 
считали, что Шариковый цех был основан 
в числе первых в конце 60-х, начале 70-х, 
потому что первые подшипники были вы-
пущены уже в январе 1971 года, а значит, 
производство уже существовало и сегодня 
по праву празднует юбилей. Другие, что оно 
только формировалось, а шары для первых 
вологодских подшипников закупались у родствен-
ных предприятий. Спор разрешил председатель 
профсоюзного комитета Геннадий Варфоломеев: «Я 
предполагал, что разногласия относительно периода 
создания производства могут возникнуть, потому что 
до сегодняшнего дня никто не углублялся в вопрос 
по датам и месту расположения Шарикового про-
изводства в разные времена. Все знают, что сейчас 
оно находится в отдельном корпусе, построенном 
гораздо позже главного, а до этого было разбросано 
по участкам и как цельное производство не суще-
ствовало. Знают, что и закуп шаров осуществлялся, 
и закалять свои мы ездили на другие предприятия, 
и сам процесс изготовления был налажен далеко не 
сразу. Так что, стоит ли спорить? Но, чтобы ответить-
таки на вопрос и утвердить истину, я поднял архив и 
навел справки.  Вот что удалось обнаружить: в июле 
1969 года на строящемся ГПЗ-23 утверждается штат-
ное расписание по освоению производств, соглас-
но которому назначались начальники цехов. Таких 
должностей числится 7, в том числе и должность 
начальника шарикового цеха. 5 января 1970 года ут-
вержден список цехов, уже начавших функциониро-
вать,  в списке 9 производств, шариковый на 6 месте. 
А с 1 октября этого же года приступил к работе Отдел 
главного технолога, в котором, в свою очередь, от-
крылось Бюро обработки шаров и сепараторов. Вы-
ходит,  что первое упоминание шарикового цеха как 
созданной производственной единицы предприятия  
случилось как раз 45 лет назад, а далее пошло разви-
тие производства и всевозможные преобразования. 
В этом пути еще предстоит разобраться летописцам, 
оставим тему для них, а вас, уважаемые ветераны и 
дорогая молодежь, с юбилеем!»

Экскурс в историю был подхвачен и продолжен 

начальником Шарикового производства Николаем 
Лебедевым, он напомнил времена становления за-
вода, годы строительства корпуса для ШП, имена 
всех руководителей производства  – начальников, 
технологов, мастеров,- упомянул имена передо-
виков и заслуженных рабочих, а потом ознакомил 
гостей с перспективными планами шариковцев на 
дальнейшее.

Не менее интересным было и выступление руко-
водителя дирекции Александра Эльперина, в свое 
время работавшего начальником Шарикового про-
изводства, и, разумеется, не пожелавшего пропу-
стить юбилейную встречу. «Шариковый цех всегда 
был участком высокой производственной культуры, 
всегда был в числе первых, впереди коллектива в 
любом деле. Именно здесь ковались самые квали-
фицированные, самые надежные кадры для заво-
да. Именно шариковцы становились инициаторами 
многих начинаний на предприятии, победителями 
всевозможных соревнований, лидерами в выпуске 
продукции. Именно шариковцам с нашего завода 
доверялось освоение новых типов шаров, новых 
технологий, нового оборудования. Опыт по перене-
сению производства из одного корпуса в другой без 
остановки процесса выпуска продукции, который 
продумали и внедрили именно они, был в дальней-
шем использован на других промышленных пред-
приятиях. Это ли не показатель того, как мы можем 
работать!» - отметил в своей речи Александр Эльпе-
рин. Потом Александр Исаакович с удовольствием 
вспомнил самые примечательные и запомнившие-
ся моменты своей трудовой жизни в производстве, 
душевно отозвался обо всех, кто стоял у истоков его 
создания, с пожеланиями здоровья и долгих лет жиз-
ни поздравил всех с торжеством.  

Юбилейный вечер отметился не толь-
ко походом в историю, но и рассказами 
о современной жизни рабочих. Молодые 
специалисты охотно поделились с быв-
шими рабочими своими впечатлениями 
о новом оборудовании, новых условиях 
труда, новых технологиях, новых под-

ходах к жизни коллектива. Много удивительного и 
необычного узнали ветераны из рассказов молоде-
жи, многое им понравилось как раз из-за перемен, 
но кое-что они менять не посоветовали. Например, 
отношение молодых к культуре и спорту на пред-
приятии. По их мнению, новым поколениям завод-
чан следует не только сохранять заложенные в этих 
сферах деятельности традиции, но и расширять их 
влияние, распространять по предприятию. Бывшие 
наладчики, станочники, контролеры наперебой 
вспоминали для примера, как они, будучи вот таки-
ми же молодыми, выезжали на спортивные сорев-
нования, ходили в походы, устраивали самодеятель-
ные концерты, пели, танцевали, играли в КВН. 

Как юбиляр, ШП  получило от завода еще и му-
зыкальный подарок - праздничный концерт, под-
готовленный артистами заводского клуба. Краси-
вые, яркие, звучные песни гармонично вплелись в 
программу вечера. Ветеранам понравилось все: и 
сами песни, и исполнение, и сценические костюмы. 
Они долго благодарили вокальный ансамбль за до-
ставленное удовольствие. И вообще, гости вечера 
остались очень довольны встречей,  позволившей 
многим из них увидеться спустя годы, душевно по-
сидеть за столом,  поговорить о прошлом, вспомнить 
друзей, молодость, счастливые мгновения трудовых 
побед. 

Примечательно, что шариковцы и тут впереди 
всех: именно они задумали и воплотили идею отме-
тить юбилей производства дружеской встречей двух 
поколений – прошлого и настоящего. Хорошая идея 
уже подхвачена заводчанами, следующий юбилей-
ный праздник в подобном ракурсе устраивает Цех 
производственной культуры.   

         ПРЕСС-ЦЕНТР.

Месячник качества 
набирает обороты

ЖИЛОЙ ФОНД

Немало мероприятий по устранению неполадок 
в помещениях жилищного фонда ЗАО «ВПЗ» было 
проведено в течение этого года. Управление соци-
ального развития, в обязанностях которого контроль 
за состоянием фонда, согласно решениям собраний 
собственников многоквартирных домов, подве-
домственных нашему предприятию, в свое время 
составило график проведения этих мероприятий и 
сделало все возможное, чтобы они были выполнены 
в сроки и с надлежащим качеством. На сегодняшний 
момент можно уже говорить об итогах проделанной 
работы: 

В доме по адресу Ильюшина-11 проведен ремонт 
фасада и цоколя, а в соседнем доме № 13 отремон-
тирован холл и тамбура, на лестничных клетках заме-
нены старые деревянные рамы на современные пла-
стиковые, приведены в порядок система вентиляции 
и тепловой узел.  В доме № 37-А на ул. Гагарина в 
техническом подвале вместо старых канализацион-
ных труб теперь стоят новые, тоже пластиковые, а в 
подвале на такие же новотехнологичные заменены 
трубы водоснабжения, восстановлена вентиляция во 
втором подъезде и проведена реконструкция тепло-
вого узла. Кроме того, своими силами без привлече-
ния сторонних организаций в этом же доме удалось 
переустановить рубильник в ВРУ и даже помочь 
пострадавшим соседям - ликвидировать аварию на 
канализационных сетях в Институте права и эконо-
мики, который тоже располагается здесь. Тепловые 
узлы были реконструированы не только на Гагарина 
и Ильюшина, но и во всех подведомственных домах 
по улице Панкратова. На современный пластик по-
меняны ржавые стояки системы водоснабжения во 
втором  корпусе дома № 75-А, что сразу же сказалось 
на качестве подаваемой воды. Неплохо потрудились 
ремонтники и на приведении в порядок крыш. Так, 
отремонтированы кровли домов на Гагарина-37-А, 
Панкратова-71 и пристройке к зданию  на Панкрато-
ва-73. Кроме того, к радости жильцов всех трех до-
мов по этой улице, установлены и введены в эксплу-
атацию усовершенствованные пассажирские лифты, 
в секционных кухнях поменяны газовые (дома № № 
73, 75) или электрические (дом № 71) плиты. И, на-
конец, совсем по-домашнему звучащим финальным 
аккордом благоустройства стала установка компакт-
ных почтовых ящиков на Ильюшина-13. 

ПРЕСС-ЦЕНТР.    
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1971 - 2016

ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК

12 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ ПЦО ТМЦ, 
НАЛАДЧИКУ 5 РАЗРЯДА

ПОНОМАРЕВУ СОКРАТУ ЛЕОНИДОВИЧУ.

ВИКТОРИНА

В честь юбилея Вологоского Подшипникового завода пресс-центр объявляет исто-
рическую викторину. В каждом номере газеты мы будем публиковать вопросы, от-
веты на которые вы сможете найти в нашей газете. Итоги подведем в конце ноября, 

автор большего количества правильных 
ответов получит приз!

ВОПРОС №5. 

Ответы можно присылать: pressa@vbf.ru или приносить в пресс - центр ВПЗ  

Большой юбилей СократаСпортивным тренировкам быть!
Для плодотворного и результативного участия в 

спортивных мероприятиях завода, города и области 
нашим спортсменам нужна хорошая подготовка, ка-
чественный тренинг – это неоспоримо. Без регуляр-
ных и профессиональных тренировок, на которых 
игроки не только оттачивают технику игры и поддер-
живают себя в спортивной форме, но и сообща ана-
лизируют ошибки, ищут пути их исправления, о пол-
ной готовности к победам и говорить не приходится. 

Понимая это, руководство завода идет навстре-
чу заводским спортсменам и находит возможности 
для того, чтобы тренировочные занятия проходили 
в нормальной обстановке и на специально оборудо-
ванных площадках. Результат такого внимания – но-
вый договор между Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высше-
го образования «Вологодский государственный уни-
верситет» и ЗАО «ВПЗ» об аренде университетских 
спортивных залов на первое полугодие 2016 года. 
Согласно договору, начиная уже с ноября текущего года, спортивные команды завода могут 
приступить к тренировкам. 

Для занятий составлено специальное расписание, в котором учитывается занятость игро-
ков в будние дни или часы рабочих смен - как-никак, наши спортсмены в первую очередь 
работающие люди. Договором обговорены условия предоставления спортивных залов, сто-
имость услуг по аренде помещений, права и обязанности обеих сторон. Так, контроль за 
соблюдением противопожарных правил и техники безопасности, а также поддержание по-
мещений в надлежащем виде и обеспечение команд необходимым для тренировок спортив-
ным оборудованием возложено на администрацию ВГУ.  

Мы в свою очередь обязались соблюдать пропускной режим университета и установлен-
ные на его территории правила безопасности, а так же сохранять предоставленное имуще-
ство в том виде, в каком оно было нам доверено. Расходы по оплате аренды завод берет на 
себя. 

Для занятий утверждено следующее расписание:
- проведение тренировок по футболу в большом спортивном зале 

(ул. Зосимовская, д.4) по субботам с 17.00 до 18-30;
- проведение тренировок по волейболу в малом спортивном зале 

(ул. Зосимовская, д. 4) по воскресениям с 10.00 по 11.30;
- проведение тренировок по волейболу в спортивном зале 
(ул. Проспект Победы, д. 37) по вторникам с 19.30 по 21.00.

Настоящий договор действует до 30 апреля 2016 года.      

Два месяца назад на Вологодском подшипниковом заводе стартовал проект «Стомато-
логия для заводчан», направленный на профилактику и сохранение здоровья работников 
предприятия. Ведущие специалисты ООО «Фирма ОРИС» врач-стоматолог Оксана Савченко 
и медицинская сестра Зарема Аулхасова успешно провели оздоровительные процедуры сот-
ням обратившихся за стоматологической помощью рабочим и ИТР, чем заслужили прекрас-
ные отзывы о себе. Планировалось, что в ноябре акция возвращения улыбок, как назвали 
свою работу сами врачи, повторится. Так оно и произошло, московские стоматологи снова 
приехали к заводчанам. Две недели эти замечательные женщины старались помочь нашим 
людям сохранить не только улыбки, но и здоровье вообще, потому что известно, что боль-
ной зуб нервирует весь организм, а значит, влияет на общее самочувствие. «От зубной боли 
плачут, а мы хотим, чтобы заводчане улыбались, значит, мы уберем эту боль!» - обозначили 
цель визита медики.

Удачно зарекомендовавшая себя система предварительной записи была повторена, гра-
фик работы медиков выдерживался в знакомом уже режиме, так что, все, кто нуждался в 
услугах стоматолога, смогли спокойно пролечиться в удобное для них время. На этот раз 
более 200 человек получили от Оксаны Николаевны и Заремы Михайловны профессиональ-
ную помощь в лечении зубов и профилактике зубных заболеваний. Совместный проект ВПЗ 
и Фирмы ОРИС, поддерживаемый руководством и нашего предприятия, и специализирован-
ной медклиники, считается успешным и будет продолжен по мере необходимости.    

ПРЕСС-ЦЕНТР

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
По адресу Ильюшина–8 открылся обувной магазин 

«ЧЕЛНЫШОК».

это большой выбор моделей, 
это подбор обуви по вашему вкусу, 

это обувь для любой погоды!

Действует гибкая система скидок.

СПОРТ

НА ЗАВОДЕ

Наш «Челнышок» - это широкий ассортимент обуви Ивановского обувно-
го предприятия «ЛЮКС», специализирующегося на изготовлении обуви 

из натуральной кожи высокого качества!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Руководство производства, коллеги по работе и друзья  от всего сердца поздравляют уважаемого юбиляра со 
знаменательной датой!  Пусть в Вашей жизни, дорогой наш товарищ, будут только светлые дни,  яркие события, 

спокойные будни и счастливые праздники! Мы желаем Вам здоровья на долгие годы и удачи в любом деле! 
Мы гордимся Вами, гордимся, что Вы – наш человек!

С уважением, работники ПЦО ТМЦ.  

Лишь бы заводчане  улыбались!

ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК

12 ноября наладчик 5 разряда ПЦО ТМЦ Со-
крат Леонидович Поно- марев отметил большой 
юбилей – свое 70-ле- тие! Это очень знаме-
нательная дата, потому что вмещает в себя если 
не всю жизнь, то самый значительный ее отре-
зок, позволяет с гордо- стью говорить о заслугах 
перед людьми и Роди- ной, отметить в летописи 
судьбы самые выдаю- щиеся события жизни 
и по праву считать себя  умудренным человеком. 
Много поздравительных слов в этот день услышал 
Сократ Леонидович от своих коллег, товарищей 
по работе, руководите- лей производства, и все 
они запомнились юбиля- ру особой теплотой, ува-
жительностью и искрен- ностью. А вот родные 
приготовили именинни- ку еще и слова любви, 
которые решили выска- зать со страниц «Воло-
годского подшипника».

«Моему любимому брату Сократу Леонидо-
вичу Пономареву по- свящается.

Отгремела Великая отечественная война.
Наши воины-победители возвращались домой, где их ждали матери, жены, невесты. А это зна-

чит, что и свадьбы с крестинами не заставили себя ждать. Вот и в семье комиссованного по ин-
валидности, но еще совсем молодого и красивого солдата Леонида Константиновича Пономарева 
родился первенец – мальчишка с крепким, здоровым телом и осмысленным взглядом. Молодая 
супруга Галина души не чаяла в сыночке и очень любила мужа, поэтому даже спорить не стала, когда 
счастливый отец решил назвать новорожденного Сократом в честь погибшего на войне брата. Так, 
в небольшом поселке Становое Грязовецкого района появился еще один человек с именем древне-
греческого философа и мудреца. 

Послевоенные тяжелые годы как раз пришлись на детство мальчика, но зато он рано приучился 
к труду, овладел мастеровитостью, присущей настоящим мужчинам, узнал цену копейке и куску 
хлеба, научился разбираться в людях. Окончив Лежскую среднюю школу, брат поступил в Вологод-
ское речное училище учиться на рулевого моториста. Ему всегда нравилось возиться с техникой, 
разбирать и собирать механизмы, а еще его тянуло к воде, рекам или озерам. Наверное, эта тяга 
и определила выбор юноши. После училища брат устроился в Сухонское речное пароходство, где 
первые  годы работал по специальности, а потом стал помощником капитана на одном из грузовых 
теплоходов. Первую зарплату парень отдал родителям, в семье подрастали еще дети – младший  
брат и три совсем маленькие сестренки, я в том числе. Всех надо было учить, одевать, кормить. К 
тому времени отец очень плохо себя чувствовал, сказывались фронтовые ранения и контузия, ему 
все труднее давалась работа в нашем леспромхозе, ведь он был механиком, отвечал за состояние 
техники, и  Сократ по-совести считал, что он, старший сын, просто обязан помогать семье. Иных 
мыслей у брата и не было. 

В свой срок с  честью отслужил танкистом  в одной из частей заполярного Мурманска. Три года 
армии еще больше закалили Сократа. Ему, физически крепкому, здоровому парню с деревенской 
закалкой доверяли самые ответственные задания, он иной раз выполнял то, что другим ребятам 
просто было не под силу. Так, еще в самом начале жизненного пути, мой брат сумел встать в ряды 
людей, которыми обычно гордятся коллективы. И что интересно, когда пришел срок демобилиза-
ции, свою боевую машину Сократ передал своему брату Константину, как специально направленно-
му  Вологодским военкоматом в ту же часть. 

После армии вернулся в Вологду, к любимой работе, втянулся в повседневную общежитскую 
жизнь, снова стал бороздить фарватеры Сухоны, Северной Двины и Волго-Балта и не слишком ду-
мать о будущем. Но судьба сама знает, что уготовить человеку. В родном поселке, куда Сократ часто 
ездил к родителям, случилась встреча с улыбчивой медсестрой Людмилой, гостившей у подруги. 
Парень сразу влюбился в глаза девушки, вскоре открыл ей сердце и…не получил отказа. Ребята, не 
колеблясь, сыграли свадьбу, и вот в августе  этого года мы отметили 45 лет их совместной жизни. 
Никто не может сказать, что супруги Пономаревы охладели друг к другу,  их чувства так же крепки, 
как и в самом начале. Нелегко налаживался быт молодой семьи, жилья своего не было, снимали 
деревянную избушку с печным отоплением на Панкратова,  а в 1971 и 1976 годах у брата родились 
дочь Иришка и сынок Сашенька. Вот тогда и встал вопрос, а как жить дальше. 

Чтобы заработать жилье, Сократ пошел на стройку, с тяжелым сердцем он покидал родной ка-
тер, но выхода не было. В конце концов, квартиру брат получил, и что интересно, в самом первом 
доме 1-го микрорайона ГПЗ-23, который все еще строился и обустраивался. И тогда Сократ не разду-
мывал, взял да и отправился в отдел кадров завода, тем более что тогда шел массовый набор специ-
алистов рабочих профессий. Его сразу же взяли на станки, помогли освоить профессию наладчика, 
параллельно выучили на токаря, и вот уже 36 лет он  трудится на предприятии наладчиком стан-
ков 5 разряда. Как специалист высокой категории, он может обслужить любой станок, даже самой 
старой модели. Я от людей знаю, что брата очень ценят на производстве, что ему поручают самые 
ответственные операции, и  он их делает на высшем уровне, что равных ему по мастерству и опыту 
сегодня просто нет, что, уйди он сейчас на отдых, на его станок трудно будет подобрать замену. Да 
я сама не раз убеждалась в этом: стоит только брату уйти в отпуск, как буквально на второй-третий 
день звонит мастер и просит придти на завод для налаживания того или иного оборудования, я 
слышала подобные разговоры.  А к работе брат всегда подходит с умом, проявляя и смекалку, и рас-
четливость, и изобретательность, и рассудительность – чем не мудрец от станка, чем не философ! 
Руководство завода, да и города, ценит золотые руки Сократа Леонидовича, с уважением относится 
к его заслугам, при каждой возможности поощряет наградами, Почетными грамотами и Благодар-
ностями. Я думаю, есть за что. Более трудолюбивого, ответственного и порядочного рабочего чело-
века я не знаю! Он как сказал однажды: «Я работы не боюсь, с любой справлюсь. Где бы ни работал, 
везде брался за то, что другим не под силу. Видимо, мне самой природой особенные возможности 
даны», -  так по сей день и не бегает от дела. 70 лет отметил, а все еще в строю! При этом  бодр, 
энергичен, всегда с хорошим настроем и желанием что-то делать. Мои племянники пошли по сто-
пам отца: Ира получила диплом Машиностроительного техникума, а Саша – училища № 28, и свою 
трудовую карьеру ребята начали на том же Вологодском подшипниковом заводе. 

Трудиться с душой, без боязливого отвращения к тяжелому или непрестижному делу, не рваться 
за длинным рублем, не искать легких путей и судить о людях по их поступкам - вот жизненная фило-
софия вологодского Сократа, современного мудреца, моего дорогого братишки.

Мы, родные и близкие, гордимся тем, что в нашем роду есть такой замечательный человек и по-
здравляем с юбилеем! Пусть и дальше его дорога  пролегает удачно и красиво! 

С любовью, от имени всего рода  сестра Ольга».
ПРЕСС-ЦЕНТР.

На фото: верхний ряд – сестра Ольга, брат Константин.
Нижний ряд – Сократ Леонидович и сестра Надежда. 

В каком году на заводе праздновали 10 - летие со дня 
выпуска первого подшипника


